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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные особенности совре-

менных образовательных технологии. Дано определение понятиям «техноло-

гия» и «педагогическая технология». Перечислены виды современных педагоги-

ческих технологий. Отражены отличительные характеристики и цели каж-

дого их видов современных педагогических технологий. 
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Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, 

мастерстве, искусстве. 

Педагогическая технология – это совокупность психолого-педагогических 

установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, спо-

собов, приемов обучения, воспитательных средств; она есть организационно-ме-

тодический инструментарий педагогического процесса. 

К числу современных педагогических технологий можно отнести: 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технологии проектной деятельности; 

 технология исследовательской деятельности; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 личностно-ориентированные технологии; 

 технология портфолио дошкольника 

 игровая технология; 

 технология ТРИЗ и другие. 
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Здоровьесберегающие технологии 

Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку 

возможности сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, 

умений, навыков здорового образа жизни. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты 

воздействия педагога на здоровье ребенка на разных уровнях – информацион-

ном, психологическом, биоэнергетическом. 

Технологии проектной деятельности 

Целью технологии проектирования является развитие и обогащение соци-

ально-личностного опыта посредством включения детей в сферу межличност-

ного взаимодействия. 

Все учебные проекты делятся на игровые, экскурсионные, повествователь-

ные, конструктивные, 

Рассматривают следующие типы проектов – по доминирующему методу, по 

характеру содержания, по характеру участия ребенка в проекте, по характеру 

контактов, по количеству участников и по продолжительности. 

Технология исследовательской деятельности 

Цель исследовательской деятельности – сформировать у дошкольников ос-

новные ключевые компетенции, способность к исследовательскому типу мыш-

ления. 

Содержание познавтельно-исследовательской деятельности включает в 

себя – опыты (экспериментирование), коллекционирование, путешествие по 

карте, путешествие по «реке времени» т.е. прошлое и настоящее человечества 

и т. д. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

Целью является формирование основ информационной культуры личности 

дошкольника. 

При использовании ИКТ необходимо обратить внимание на ряд особенно-

стей: 
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1) требования к компьютерным программам ДОУ (носят исследовательский 

характер, легкость для самостоятельных занятий, развивают широкий спектр 

навыков и представлений); 

2) классификация программ (развитие воображения, мышления, памяти; 

игры-путешествия, обучение чтению и математике; использование мультиме-

дийных презентаций); 

3) преимущества компьютера (несет в себе образный тип информации, по-

нятный дошкольникам, обладает стимулом познавательной активности детей; 

позволяет моделировать жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в повсе-

дневной жизни). 

Личностно-ориентированные технологии 

Цель – обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий 

развития личности ребенка, реализация ее природных потенциалов, индивиду-

альный подход к воспитанникам. 

Личностно-ориентированная технология реализуется в развивающей среде, 

отвечающей требованиям содержания образовательных программ. 

Технология портфолио дошкольника 

Портфолио – это копилка личных достижений ребенка в разнообразных ви-

дах деятельности, его успехов, положительных эмоций, возможность еще раз пе-

режить приятные моменты своей жизни, это своеобразный маршрут развития ре-

бенка. 

Процесс создания портфолио является педагогической технологией. Вари-

антов портфолио очень много. Содержание разделов заполняется постепенно, в 

соответствии с возможностями и достижениями дошкольника. 

Игровая технология 

Игровая технология строится как целостное образование, охватывающее 

определенную часть учебного процесса и объединенное общим содержанием, 

сюжетом, персонажем. 

Обучение в форме игры может и должно быть интересным, занимательным, 

но не развлекательным. 
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Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и 

образовательной работы детского сада и решением его основных задач. 

Технология ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) 

Целью данной технологии в детском саду является развитие с одной сто-

роны, таких качеств мышления, как гибкость, подвижность, системность; с дру-

гой стороны поисковой активности, стремление к новизне, развитие речи и твор-

ческого воображения. 

Элементы технологии ТРИЗ включаются практически во все виды детской 

деятельности – игровую, речевую, изобразительную деятельности. Это позво-

ляет формировать единую, гармоничную, научно обоснованную модель мира в 

сознании дошкольника. 

В заключении хочется отметить, что технологический подход, т.е. новые пе-

дагогические технологии гарантируют достижения дошкольников в период до-

школьного детства, а также при дальнейшем обучении в школе. Ведь каждый 

педагог – творец технологии. Создание технологии невозможно без творчества. 

Для педагога, научившегося работать на технологическом уровне, всегда будет 

главным ориентиром познавательный процесс в его развивающем состоянии. 
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